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oTtIolIIЕНИ\ц
oБЩЕoБPAзoBATЕЛЬHЬIM УЧPЕ}I{ДЕHиЕM (CPЕlltIяя lIIкoЛA ЛЪ72

КPAСHooкTяБPЬCItoГo РAЙoI{A BoЛгoГPAДA) И УЧAЩиMvlСЯ И (иЛи)

POДиTЕЛяMи (ЗAкOHI{ЬIMи ПPЕДСTABиTЕЛЯMи) HЕсOBЕPIIIЕH}IOЛЕTIIиX

УЧAЩихCЯ

I. oБЩИЕ IIoЛo}ItЕ}lИЯ
1.1. Haстoящий Пopяlцoк BoЗtiИкllotsеЕIия' изМеtlеtlиЯ И ПрекpaЩения обpaзoBaTеЛЬt{Ьtx oтнorпений

N'tе)It.цy МyHиullПa,r"no'' обшеoбpaзoBaTеЛЬIIЬINI yЧре}I{ДrI{иеМ сpеДней rшкoлoй J\Ъ72 и yЧaЩиМися и

(или) рoДиTеЛяМи (зaкoнньlМи ПреДсTaBиТеЛяМи) несoвеpurеннoЛеTних yЧaЩиxся (дa'rее - Пopялorс)

pеГyЛирyеT yсЛOtsия BoЗ}IиКlloBения, изNIеIIеHия И ITprкpaЩения oбpaзoвaтеЛЬнЬIх oтнoшlений

N,1е)I(Дy МylrициПaЛЬнЬIМ oбшеoбpaзoBaTеЛЬt{ЬIМ yЧpе}IЦениеМ кСpедняя lllкoлa N972

Itрaснooктябpьскoгo paйoнa Bолгoгpaдa> (лaлее - Шкoлa) и yЧaщиМИcЯ |1 (иЛи) po.циTеЛяМи

(зaкoнньtми ПpеДсTaBителями) несoBеpIIIеHHoЛеTHих уЧaщихся'
1.2.oтнorпrния B сфеpе oбpaзoвaниЯ - сoBoкyПIroсTЬ oбшiественнЬIХ oTнoшIений пo pеeциЗaЦии

ПpaBa Гpaх(Дaн Ha oбpaзoвaние, цеJIЬro кoTopЬIх яBЛяеTся oсBoеtlие учaш{иМисЯ сolцеpжaния

обрaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoГpaММ (oбpaзовaтеЛЬllЬIе oТнoIIIеIIиЯ), и oбшесТBеннЬIх oтнorпений. кoTopЬIе

.u".un,' с oбpaзoвaTеЛЬl{ЬIМи oTнo1IIенияМи И цеЛЬIo кoTopЬIХ яBЛяеTся сoзДaние yслoвий для

pеaЛизaЦии ПpaB Гpalqцaн нa oбpaзoвaние.

l.3.Hu.'o"urий Пoрядoк paзpaбoTaн B сooTBеТсTBии с Кoнститyцией Poссийскoй ФедеpaЦии,

Кoнвенцией ooц o ПрaBaХ ребёнкa, ГpaяtдaнскиN{ кoДексoм Poссийскoй ФедеpaЦИИ, ФеДеpaльньtм

зal(oнoМ oт 29.12.20|2 N9273-ФЗ (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй ФедеpaЦии), зaкoнoМ

Boлгогpaдскoй oблaсTи oТ 4.10.2013 N9 11s-oД ' 'oб oбpaзoBaнии в Boлгoгрaдскoй oбЛaсTи' ' ,

Устaвoм Шкoльt.
1.4.Haстoяrший Пopялoк BсTyПaеT B сиЛy с Мo]vlенТa еГo yTBеp)I(.цеt{ия и деЙствyеT oессpoЧнo, .цo

ЗaN{еi lЬI еГo ttoBЬlМ Пoрядttoшt.

I I. П o Ряlцo к B O З н ик H o B Е H\|Я o Б Р AЗ o B AT Е ЛЬ HЬIх o T H o lII ЕHИtr| MЕ}кДУ
lll It o Л o Й и У Ч A щ LLM.LIС Я \| (|4 ЛI') P o Ди T Е Л ЯNЦ|4 ( З Aк o IIн ЬI N{ и
ПPЕДCTABиТЕЛЯMI4) }IЕ С oBЕP III ЕIItIoЛЕT IIиХ УLIAЩИXСЯ
2.l. oснoвal]иеМ.цЛя BoЗl{икнoBения oбpaзoвaтеЛЬHЬIх oтнorпений Ме}I(.цy LШкoлoй и yЧaЩиМися и

(иЛи) рo.циTеЛЯМи (зaкoнньIМи Пре.цсTaBиTеЛЯМи) несoвеptпеltнoЛеTниx yЧalЦиХся яBЛяеTся Пpикaз

LШкoльl o пpиёме yЧaЩеГoся нa oбyнение в LШкoлy или iцЛя Пpoxoх(.цеFlиЯ пpoмеrкyтoннoй

aТTесТaции и (им) Гoсy.цapсTBеннoй итoгoвoЙ aTTесTaции.

2,2, ГLpи oкaзaнии IIЛaTнЬIx oбpaзoвaтеЛЬ}IЬIх yсЛyГ yЧaЦеМyся oснoBa}IиеМ ,цЛя BoЗtIикIloBениЯ

oбpaзoвaтеЛЬI{Ьlx oтноtпений Ме}кДy LШкoлoй И yЧaщиМис Я ИЛИ poДиTеЛяМи (зaкoнньtми

,,p.o.,uu*'еляшlи) несoBеplIIеннoЛеTl{их yчaЩихся ЯBЛЯеТcЯ ДoГoBop об oкaзaнии ПЛaT}IЬIх

oбpaзoвaтеЛЬIlьIх усЛyГ.
2'3. Пpaвa и oбязaннoсTи уЧaщеГoся. Пре.цyсМoTpеHнЬIе зaкoнoД.aTе,rIЬсTBoM oo oOрaзoBaHИИ И

Лoкс1ЦЬнЬlМи нopМaTиBнЬIМи aКТaМи IIlкoльt, BoзникaЮT y ЛиЦa' IIpиняToГo нa oбуuение. с .цaTЬI еГo

зaЧисЛения в Шкoлy.
2.4' Приём нa oбyнение в ШкоЛy ПpoBoДиTся нa ПринциПaх paBнЬlХ yслoвий пpиёмa .цЛя BсеХ

ПoсTУПaЮЩихo Зa ИскЛIoЧениеМ Лиц' кoTopьIМ B сooTBеTсТBии с ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм Poссийскoй



Федеpaции кoб oбpaзoвaнии в PoссийскoЙ ФеДеpaции) ПpеДoсTaBЛеlIЬI oоoбьtе ПpaBa

(пpеип'ryшествa) пpи пpиёrIе нa oб1.яение.

2.5. ll lкo,цa oбязaнa oзнaкo}{иТЬ ПoсТ,VПaroЩеГo и (или) еГo poДиTелей (зaконHЬIх ПpеДстaвителей)

сo сBolIM .YсTaBo]vI' лицензией нa oсyIItесTB,IIение oбpaзoвaтельнoЙ lцеяTе,.IЬнoсTи. сBи.цеTеЛЬсTBoМ o

Гoс),ДaрсТBеннoй aккpеДиTaЦии, oбpaзoвaтеЛЬнЬIMи ПpoГpaММaNIи И .цpyГиМи Д'oкyМенTaМи'

реГЛaN{еI-IТиpyIощиМи oрГaнизaЦиto и oсyЩесTBЛеIlие oбpaзoвaтельнoй /Ц'еяTеЛЬнoсTи, ПpaBa и

oбязaннoсти yЧaщихсЯ.

2'6, Пpиёпr I{a oбyuение Пo oсHoBI{ЬlМ oбшеoбpaзoBaTеЛЬF{ЬIМ ПpoГpaММaМ ПpoBoДиTся нa

oбшелoступнoй oснoBе, еcЛи иl{oе не Пpе.цyсМoTpеllo зaкoнo.Ц'aTеЛЬсTBoм. !ети с oГpaIIиЧе}IнЬII\{и

BoЗ]\{o)I(F{oсTяМи зДopoвЬя ПриниN{aIoTся I{a oбyиение Пo alцaпTиpoBaннoй oснoвнoй

oбшеобpaзoвaтельнoй ПpoГpa}'{N{е ТoЛЬкo с сoГЛaсия poлителей (зaкoнньlх Пpе.цсTaBителей) и нa

oснoBaнии pекoМrн.цaЦий психoЛoГo-МеДикo-ПеДaГoГи.tескoЙ КoN{иссии.

2.7. llpиём yЧaЩихсЯ в Шкoлy нa oбyнение пo oбpaзoBaTеЛЬнЬIM IlpoГpaММaM нaЧaцЬнoГo oбщегo,

oсttoBHoГo oбЩегo, сре.цЕ{еГo oбщегo обрaзoвaниЯ oсуtЦесТBЛяеТся B сOOTBеTсTBии с кПpaвилaми

пpиёмa Грa}I(Дaн нa oбyнение B N{унициПaцЬнoе oбшеoбpaзoBaTеЛЬнoе yЧpе)Iqцение среДн}o}o шIкoЛy

Ne72).

tll. иЗMЕtIЕtIИIl oБPAЗoBATЕЛЬнЬIx oTtloшrЕниЙ N,{Е}кдцУ tIIItoЛoЙ и

У ЧA ЩиM \|С Я |4 (I4Л|4) P oДиТЕЛЯ Ми (ЗAIto нt{ ЬlM И Ir P ЕДс T AB иTЕЛЯ Mи)
HЕсoBЕPlIIЕннoЛЕTHих УLlAЩихсЯ
3.1. oбpaзoBaTеЛЬl{ЬIе oTнolIIения изNIеняroTсЯ B с'цyЧaе иЗМенеНиЯ yслoвиЙ Пo,ЦyЧеtlиЯ yЧaЩиМся

oбрaзoвaния Пo кoнкретнoй oснoвнoй ИЛИ .Ц.olТoЛниTельнoй oбpaзoвaтельнoй ПрoГpaММе.

noЬ,.n''* зa сoбoй иЗМенение BзaиМнЬIх ПpaB И oбязaннoстей yuaшеГoся и LШкoльl:

a) пеpевoд ДЛя ПoЛyчения oбрaзoBaния пo лpyгoй фopме oбyuения иЛи сoЧеTaние фopм oбyuения

ПoсЛе ПoЛyЧе}lия oснoBнoГo общегo oбpaзoвaниЯ ИЛ|1 ПoсЛе lцoсТи}Itения BoсеМ}IaДЦaTи ЛеT;

б) oбyuение Пo инДИBиД)aЛЬнoN{у yuебнoшrу ПЛaнy, B ToN{ ЧисЛе yскoреIrнoе обyuение B Пpе.цеЛaх

oсBaиBaеMoй oбрaзoвaтельнoЙ пpoГpaМMЬI;

в) электpoнtloе oбyчеl{ие;

г) oбy.rение B yсЛoBиях сетевoй фopшrьr pеaЦи3aцИи oбpaзoвaTеЛЬнЬlх ПpoГpaММ;

л) oбy.rение с исIloЛЬзoBaниеМ ДисTaнЦиoннЬIx технолoгий;

е) oсвoение нapя.цy с yнебньшtи ПpеДN{еTaIfи. кypсaМи, ДисЦиПЛинaМи (молyлями) пo oсвaивaемoй

oбpaзoвaтельнoЙ nрoipu''. лroбьIх .цpyГих yuебньlх ПpеДМеToB, кypсo3, ДисципЛин (мoлyлей),

ПреПo.Ц'aBaеМЬIХ в [Пкoле,

ё) зaчёт lШкoлoй pеЗyЛЬTaToB oсBoеtlия yчaЩиMися

(мoдyлей). ДoПoЛниTеЛЬrIЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПрoГрaМN,t

обpaзoвaтеЛЬнyro .цеяTеЛЬнoсTЬ ;
3.2. ОбpaзoBaTеЛЬнЬIе oТlIolIIениЯ МoГyТ бьlть измененЬl кaк Пo

(ЗaкoнliЬlx IIpеДсTaBителей) несoBеpшIеннoЛеTнеГo yuaшегoся)

yuебньш Пpе.цМеToB, кypсoB, ДисЦиПЛин
B lцрyГих oрГaниЗaцИяx, oсyщесTBЛя}olцих

инициaTиBе учaЩеГoся (poлителей

Пo еГo ЗaЯBЛеtIиIo в письменнoй

ЗaкoHoДaTеЛЬсTBoМ oo ooрaзoBaЕИИ |4

с .цaTЬI ИзДaHИЯ Прикaзa или с инoй

фоpr,tе, Тaк и Пo инициaTиBе LШкoльl.

3.3. oснoвaниеМ ДЛя иЗN{енения oбpaзoBaTеЛЬнЬIх oTнolllений являеTся пpикaз TTTкoльt, из.цaнньrй

lцИpекTopoМ ИЛИ yПoЛнoМoЧен}lЬIМ иI\{ ЛицoМ. Если с yЧaщиМся (рoлителями (зaкoнньtми

nрЬд.,uu,,елями) несoBеplllеt{нoЛеTt{еГo yuaшегoся) ЗaкЛroЧен ДoГoBop oб oкaзaнии ПЛaTнЬIx

oбpaзoвaтеJrЬнЬIх yсЛyГ, ПpикaЗ из,laётся нa oснoвaнии Bltесения сooTBеTсTBytoЩих изшtенений в

тaкoЙ .цoГoBop.
3.4. Пpaвa и oбязaннoсТи yчaЩегoся' ПprДyсМoTpеннЬIе
Лoк&rIЬнЬIМи rropМaTиBtlЬlМи aкТaМи IITкoльt, иЗМеняIoTся

yкaзaннoй в нём ,цaTЬI.

Iv. ПPЕкPAЩЕIIиЕ oБPAЗoBATЕЛЬtIЬIх oTHolIIЕHиЙ MЕ)кд{У lllкoЛoи И

учд []ИМ ИС Я И (И ЛvI) PoДиT ЕЛяI\,{ и (ЗAкo HtI ЬIMи IIP ЕДС T AB I,ITЕЛяMи)

[IЕсoBЕPllIЕHHoЛЕTI{их УЧAЩИxСЯ
4'1. oбpaзoBaTеЛЬЕIЬIе oTlIolIIения ПpекрalДa}oTся B сBяЗи с oTчисЛениеМ yЧaЩеГoся из Шlкoльl:

1) в связи с пoЛyЧением oбрaзoвaния (зaвеpIIIеI{иеM oбyuения);

2) дoсpouнo Пo oсlIoBa[IияМ, yсTaнoBЛенt{ЬlМ B пyнкТе 4.2' нacтoяшIегo Пopядкa.

4.2. oбpaзoBaTеЛЬнЬIе oTt{otIIения МoГyT бьtть пpекрaЦ{еньI lцoсpoЧнo B сЛеДyroЩиХ сЛyчaяx:

1) пo инишиaTиBе yЧaЩеГoся иЛи poДиTелей (зaкoннЬIХ пpеДсTaBителей) несoBерll]еннoЛеTt{еГo

уЧaЩеГoся, B ToM ЧисЛе B сЛyЧaе ПереBoДa yЧaщеГoся ДЛя Пpo.цoЛ}кеttия oсBoения oбpaзoвaтельнoй

ПpoГpaN{МЬI B Дpyl'yЮ oрГaниЗaЦи}o' oсyЩеcTBЛяIoщyrо oбpaзoвaTеЛЬI{y}o ДеяTеЛЬIroсТЬ;



2) Пo
ПяTнa.П'цaTи
НapYшIения
Шrto'.lу;

3) Пo oбстoятельсТBaМ, не зaBИсяtциМ oT

ПDеrfсTaBиTелей) несoBеpшIrннoЛеTнеГo yЧaш]еГoсЯ

ИниЦиaTиBg TIIкoльt, в сЛyчaе ПpиNlеI{еI{ия I( yЧaщеМyся' .цoсTиГlшеМy BoЗpaсTa

ЛеT. oTЧисЛения кaк МерЬl ДисцИпЛи}IapI{oГo BзЬlскaltиЯl a Taкжl B сЛyЧaе yсTal{oвЛения

ПopяДкa пpиёrla в Шкoлу. ПoBЛек11IеГo Пo Bине yЧaЩеГoся еГo l{езaкoнI{oе зaЧисЛrIIие B

BoЛи yЧaЩеГoся ИЛИ рoдителей (зaкoнньtх

и Школьt. B ToM ЧисЛе B сЛyЧaе ЛикBи.цaции

Пo.цписЬIBaеTся .циpекTopoм и зaBеряеTся ПеЧaTЬro Шкoльr;

Шкo'цьt.
4.3. floсpoннoе Пpекpalllение обpaзoвaтеЛЬ}IЬ]x oтнoшrений Пo иниЦиaTиBе yЧaПIеГoся |lIIИ

poдителеЙ (зaкoнньlх Пре.цcTaBителей) несoBерlпеннoЛеТнеГo yЧaщеГoся tIе влечёт Зa сoбoй

BoЗниl(l{oBение I(aких-либo .цoI1oЛ}lиTеЛЬIlЬIх, B ToМ ЧисЛе МaTеpиaЛЬньrх, обязaTеЛЬсTB yкaзaннoГo

yчaшiеГoся Пеpе.ц ШIкoлoЙ.

4'1, OсновaниеМ .цЛя Пpекpaще}rия oбpaзoBaTеЛЬнЬIх oтнotпений ЯBЛЯeTcЯ ПpикaЗ LШкoльr oб

oTllИсЛеliии yчaЩеГoся из Шкoльl. Если с yЧatциМся LIЛИ po.циTеЛяМи (зaконньlми

ПpеlцсТaBиTелями) несoBеplIIеннoЛеТ}IеГo yчaЩеГoся зaкЛIoЧrн ДoГoBop oб oкaЗaнии IIЛaTI{ЬIх

oбрaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ, Пpи ДoсpoLIнoI\,I ПpекрaщеIrии oбpaзoвaтеЛЬHЬlx oтнourений тaкoй ДoГoBop

paсTopГaеTся нa oснo Ьun"" ПpИкaзa ШкoльI oб oтчислении yЧaЩеГoся иЗ I]_lкoльl.

4.5. Пpaвa и oбязaннoсTи yЧaЩеГoся' ПреlцусМoTpеннЬIе зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ oб oбpaзoBaНИИ |1

Лoка.rlЬнЬIMи llopМaTиBнЬIMи aкTaМи IIIкольt, прекpaщaroТся с ДaTЬI еГo oTЧисЛе:,1||Я'1з Шкoльl.

4.6.Пpи ДoсpoЧнoМ ПpекpaЩении oбрaзoBaTеЛЬнЬIх oтнorпений Шкoлa B TpехДI{еBньtй срoк ПoсЛе

иЗ.цaния ПpикaЗa oб oтчиолении yЧaЩеГoся BЬIДaеТ диЦУ, oTЧисЛеннoМy иЗ lTlкoльl, спpaвку oб

oбyuении иЛи o ПеpиoДе oбyиения пo обрaзuy. сaМoсToЯТеЛЬнo yсTaнaвЛиBaеМoМy Шкoлoй.

v. ПoPя/цoк IIЕРЕBOДA УЧAЩЕГoCЯ иЗ tIIкoЛЬI B ДPУгУIo oБPAЗoBATЕЛЬHУIo

oРГAtlиЗAциto
5.1.Пpouелypa ПеprBoДa сoсTOиТ из oTЧисЛеtIия yЧatцеГoся иЗ Шкoльl и приёмa B IIриl{иМaющУЮ

oбpaзoвaтеЛЬHyro opГaниЗaциlo, иМеIоЩy}o Гoсy.цapсTBеннyЮ aккpеДиTaциto.

5.2.Учaщиеся ПеpеBoДяTсЯ ДЛя ПpoДoЛ)Itения oсBoения oбpaзoвaтельнoй ПрoГpaММЬI в ДpyГylo

обpaзoвaте'tЬ}Iyro opГaнизaциro, oсyЩесTBЛяЮщyto oбpaзoвaтеЛЬtlyЮ ДеяTеЛЬtIoсTЬ' B сЛе.цyrorцих

сЛ,VЧaях;
1) пo инициaTиBе yЧaщеГoся и (или) po.циTеЛей (зaкoнньtх Пpе.цсTaBиТеЛей) несoBеpIIIеннoЛеTtIеГo

yЧaЩеГoся;
2) Пo oбстoятельсTBaM' Ftе зaBисяЩиМ oT BoЛи yЧaП{еГoся 14 (или) po,циTеЛей (зaкoнньrx

пpелстaвитrЛей) несoBерIlIеннo,цеТнеГo yчaЩеГoся и ШкoльI.

5.3. ПеpевoД yЧaЩегocя oсyЩесТBЛяеTся Пo ПисЬMеI{I{oМy зaяBЛеt{иIo yЧaЩеГoся и (или) poдителей

(зaкoнньtx преДсTaBителей) несoBеptIIен}IoЛеTнеГo yЧaЩеГoся с yкaзa!{иеM ПpиЧин вьIбьlтия.

5.4'Пo ЗaяBЛениlo yчaц{еГoся и (или) poдителей (зaкoнньlх Пpе.цсTaBителей) несoBерlllеHнoЛеТllеГo

YЧaшiеГoся Шкoлa вьЦaёт сЛе.цy}oЩие ДoкyМенTЬI:

1) ,пиutloе ДеЛo yЧaЩеГoся;

2) ведoшtoсTЬ TеI(yЩиx oценoк" кoTopaЯ

3) медиuинскyЮ кapTу yЧaЩеГoся.

Дaнньrе .цoкyМенTЬI BМесTе с ЗaяBЛение]vI

ПpеДсTaBиTели) несoверlIIеннoЛеT}lиХ yЧaщихся

opГarrизaциIo.
s.s. ПеpевoД Пo обстoятельсTBaМ, не зaBисяlциМ oT BoЛи yЧaЩеГoся и (или) poлителей (зaкoнньrx

np.o..Гuu,.rелей) несoBеpшrеннoЛеTнеГo уЧaЩеГoся |1 ITIкoльt' oсylIlесTBляеTся yЧре.циTе'цеM с

yuётoм N{[IеЕlия poдителей (зaкoнньtх Пpе.Ц.сТaBиTелей) несoBеplIIеHнoЛеTнеГo yЧaшIеГoся' a Тaк)ке

исхo.Ц.Я из пoтpебнoстей уЧaЩеГoся.
5.6. IlеpевoД yЧaЩеГoся B.цpyГyto oбpaзoвaтеЛЬнy}О opГaнизaциro B сЛyЧaях, yкaзaннЬIх BЬIIIIе'

Мo)I(еT бьIть oсyЩествлён B Tечение Bсегo yнебногo гoдa.

o приёме yuaшийся ИЛИ po.циTеЛи (зaкoнньlе

ПpеlцoсTaBЛяIoT B ПриниМaюЩyЮ o брaзoBaTеЛЬнyro
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